
 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 января 2016 г.                                                                 № 1/12 

  

с. Туринская Слобода 

 

О проведении мероприятий в рамках  
«Всероссийского Дня молодого избирателя 2016» 

 

Заслушав информацию председателя  комиссии Ирзутовой А.Н. о 

проведении мероприятий в рамках празднования Всероссийского Дня 

молодого избирателя, в целях реализации Программы Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2016 год, Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Провести в период с 10 февраля по 29 февраля 2016 года 

мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя. 

2. Утвердить положение  о проведении мероприятий в рамках Дня 

молодого избирателя (прилагается). 

3.  Направить настоящее решение  органам местного самоуправления, 

образовательным учреждениям Слободо-Туринского муниципального 

образования, МКОДУДОД ЦВР «Эльдорадо», редакции районной газеты 

«Коммунар». 

4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет. 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Вялову Н.П.  

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 
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Утверждено  

 решением Слободо-Туринской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 28.01.2016 г. № 1/12 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении праздничного  мероприятия           
 День молодого избирателя - 2016 

 
1. Цели и задачи 

- повышение электоральной активности молодежи;  

- привлечение молодежи к общественно-политической жизни Слободо-

Туринского муниципального района; 

- формирование позитивного мышления в молодежной среде; 

- повышение гражданской ответственности среди молодежи в отношении 

активного избирательного права. 

1.2. Задачи: 

- сплочение молодежи в единой целевой направленности; 

- развитие творческого потенциала  среди молодежи; 

- привлечение молодежи Слободо-Туринского муниципального района к 

участию в мероприятиях,  по повышению правовой грамотности в области 

избирательного процесса и избирательного законодательства; 

- повышение социально-политической компетентности молодежи.                                                                           

2. Организаторы мероприятия 

2.1. Слободо-Туринская районная территориальная избирательная 

комиссия; 

2.2. Слободо-Туринская районная молодежная избирательная комиссия; 

2.3. МКОУДОД ЦВР «Эльдорадо» 

 

3. Участники мероприятия 

3.1. Молодые и будущие избиратели Слободо-Туринского 

муниципального района в возрасте 12-35 лет. 
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4. Программа поведения мероприятий 

          4.1. День открытых дверей в Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии – с 10 февраля по 10 марта 2016 г. 

(по рабочим дням); 

4.2. Проведение тематической  викторины на знание избирательного 

права «Я молодой избиратель!» в образовательных учреждениях на 

территории Слободо-Туринского района;  

4.3. Оформление Уголков для молодых избирателей в образовательных 

учреждениях на территории Слободо-Туринского района; 

4.4. Выпуск буклетной продукции. 

4.5. Заметка в районной газете «Коммунар» о Дне молодого 

избирателя. 

 


